
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 5 ноября 2022 г.  № 1986 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 1876 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября  

2022 г. № 1876 "О реализации мероприятий по переселению жителей  

г. Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно 

покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном 

массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2022, 22 октября, № 0001202210220005). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 ноября 2022 г.  № 1986 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 1876  

 

 

1. В наименовании: 

а) слово "правобережной" исключить; 

б) слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории". 

2. В абзацах втором и третьем пункта 1: 

а) после слов "на обзаведение имуществом и" дополнить словами 

"социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании 

выдаваемых"; 

б) слово "правобережной" исключить; 

в) слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории". 

3. В Правилах предоставления субсидии из федерального бюджета  

в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество 

публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в целях 

финансового обеспечения мероприятий по предоставлению 

единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных 

жилищных сертификатов жителям г. Херсона и правобережной части 

Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного 

проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территории 

иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании: 

после слов "на обзаведение имуществом и" дополнить словами 

"социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании 

выдаваемых"; 

слово "правобережной" исключить; 
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слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории"; 

б) в пункте 1: 

слова "государственных жилищных сертификатов (далее - 

сертификат)" заменить словами "социальных выплат на приобретение 

жилых помещений (далее - социальная выплата) на основании выдаваемых 

государственных жилищных сертификатов (далее - сертификат), 

подтверждающих право гражданина на социальную выплату,"; 

слово "правобережной" исключить; 

слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории"; 

в) в пункте 2 и подпункте "б" пункта 3 слова "сертификатов 

гражданам" заменить словами "социальных выплат"; 

г) в пунктах 11 и 12 слова "не позднее 5 февраля" заменить словами 

"не позднее 25 января". 

4. В Правилах предоставления финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий  

по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом  

и государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона  

и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим 

место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом 

порядке на территории иных субъектов Российской Федерации  

на постоянное место жительства, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в наименовании: 

после слов "на обзаведение имуществом и" дополнить словами 

"социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании 

выдаваемых"; 

слово "правобережной" исключить; 

слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории"; 

б) в пункте 1: 

слова "государственных жилищных сертификатов (далее - 

сертификат)" заменить словами "социальных выплат на приобретение 

жилых помещений (далее - социальная выплата) на основании выдаваемых 

государственных жилищных сертификатов (далее - сертификат), 

подтверждающих право гражданина на социальную выплату,"; 

слово "правобережной" исключить; 
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слова "на территории иных субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на иные территории"; 

в) подпункт "а"  пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"а) граждане вынужденно покинули место постоянного проживания 

в г. Херсоне или части Херсонской области (в населенных пунктах 

Херсонской области по перечню, утверждаемому в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 

2022 г. № 3099-р) и прибыли на иные территории на постоянное место 

жительства;";  

г) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Мероприятия, направленные на оказание поддержки гражданам, 

включают:"; 

в подпункте "б" слово "сертификатов" заменить словами 

"социальных выплат"; 

д) в пункте 4: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) необходимость подтверждения гражданами, указанными  

в пункте 2 настоящих Правил, факта постоянного проживания в г. Херсоне 

или части Херсонской области следующими документами: 

документы, удостоверяющие личность гражданина, членов его семьи 

(паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, 

удостоверяющие личность, в том числе выданные органами публичной 

власти Херсонской области, органами государственной власти Украины, 

органами местного самоуправления Украины и (или) удостоверенные 

нотариусами Украины, подтверждающие гражданское состояние); 

документ, удостоверяющий факт постоянного проживания  

в г. Херсоне или части Херсонской области гражданина и членов его семьи 

(паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий отметку  

о регистрации по месту жительства, иные документы либо документ, 

подтверждающий право собственности на недвижимое имущество  

в г. Херсоне или части Херсонской области, с приложением объяснения 

гражданина, подтверждающего факт постоянного проживания в г. Херсоне 

или части Херсонской области, в случае если у такого гражданина 

документ, удостоверяющий факт его постоянного проживания  

на указанных территориях, отсутствует).  
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Документы, составленные на украинском языке, представляются  

с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной 

форме;"; 

дополнить подпунктами "г" - "з" следующего содержания: 

"г) рассмотрение заявлений граждан в течение 5 рабочих дней,  

а в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, в течение  

15 рабочих дней; 

д) обработку заявлений граждан с использованием 

автоматизированной информационной системы "Реформа ЖКХ" (далее - 

система) в установленном Фондом порядке; 

е) условие о перечислении социальной выплаты после 

государственной регистрации в установленном порядке права 

собственности гражданина на приобретаемое с использованием 

сертификата жилое помещение; 

ж) однократность предоставления гражданину социальной выплаты, 

единовременной выплаты на обзаведение имуществом. При этом 

требование о документальном подтверждении гражданином использования 

единовременной выплаты на обзаведение имуществом не устанавливается; 

з) порядок аннулирования ранее выданного гражданину сертификата 

и выдачи нового сертификата в случае, если гражданин, получивший 

сертификат, впоследствии принимает решение о выборе в качестве 

постоянного места жительства иного субъекта Российской Федерации, 

отличного от указанного в сертификате. В этом случае ранее выданный 

сертификат аннулируется с момента внесения в систему сведений о выдаче 

гражданину нового сертификата."; 

е) дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Субъект Российской Федерации, в котором гражданин подал 

заявление на получение нового сертификата и на отказ от ранее выданного 

сертификата (с указанием реквизитов такого сертификата), информирует  

с использованием системы субъект Российской Федерации, в котором 

гражданину ранее был выдан сертификат, об отказе гражданина от ранее 

выданного сертификата (с приложением в электронной форме такого 

заявления)."; 

ж) пункты 5 - 7 изложить в следующей редакции: 

"5. В случае отсутствия у граждан документов, подтверждающих их 

проживание в г. Херсоне или части Херсонской области до 13 октября 

2022 г., уполномоченный исполнительной орган субъекта Российской 

Федерации направляет запрос в уполномоченный орган Херсонской 
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области с целью подтверждения проживания гражданина на территории  

г. Херсона или части Херсонской области. 

6. Предоставление финансовой поддержки Фондом осуществляется 

при соблюдении следующих условий: 

а) наличие решения высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации о реализации мероприятий по предоставлению 

единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат 

гражданам, покинувшим г. Херсон и часть Херсонской области; 

б) наличие расчета финансовой потребности в средствах Фонда и 

представление документов, подтверждающих этот расчет, в том числе 

планируемые и (или) фактически понесенные расходы на предоставление 

единовременных выплат на обзаведение имуществом, социальных выплат; 

в) заключение с Фондом соглашения, предусматривающего в том 

числе: 

возможность расходования предоставленных Фондом средств  

на осуществление единовременных выплат на обзаведение имуществом  

и социальных выплат; 

обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить 

включение информации, предусмотренной настоящими Правилами,  

в систему и представление такой информации в порядке, установленном 

Фондом. 

7. Финансовая поддержка предоставляется Фондом субъекту 

Российской Федерации в соответствии с заявленным субъектом 

Российской Федерации расчетом финансовой потребности в средствах 

Фонда."; 

з) в пункте 8: 

в абзаце первом слово "потребности" заменить словами "финансовой 

потребности в средствах Фонда", слова "исходя из размера средней 

рыночной" заменить словами ", исходя из норматива"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Списки граждан, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящих 

Правил, утвержденные уполномоченным исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации, представляются в Фонд еженедельно  

в системе."; 

и) в пункте 9 слова "государственной власти" исключить; 

к) в пункте 10 слово "сертификатов" заменить словами "социальных 

выплат"; 

л) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 
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"11. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации 

еженедельно представляет в Фонд в электронном виде с использованием 

системы или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической 

возможности представления отчетности в системе) в порядке, 

установленном соглашением, отчетность об осуществлении расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчеты  

о предоставленных единовременных выплатах на обзаведение 

имуществом, выданных сертификатах и осуществленных на основании 

таких сертификатов социальных выплатах. 

12. Фонд перечисляет денежные средства в соответствии с кодами 

бюджетной классификации Российской Федерации на счет управления 

Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в течение 

3 рабочих дней после одобрения соответствующей заявки, подаваемой  

в Фонд в электронном виде с использованием системы.". 

 

 

_____________ 


